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                  «Правила дорожные совсем-совсем несложные» 

Задачи:  

1.Закреплять знания о безопасном поведении на улицах и дорогах, о сигналах светофора, о 

значении сигналов. Совершенствовать представление о ПДД и дорожных знаках.  

2. Формировать целостное представление о перекрестке, обучение соблюдению правил 

дорожного движения. 

3. Воспитывать сознательное выполнение ПДД, способствовать созданию 

положительного эмоционального настроения. 

Материалы: проезжая часть, светофор, пешеходный переход, дорожные знаки, 

автобус, билеты, театральная ширма, кукла Буратино, карточки, «удостоверение». 

Предварительная работа:  Беседа с детьми на тему «Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать», дидактические игры «Светофор», «Подбери знак», «Правила 

поведения», «Дорожная азбука», «Внимание на дороге», «Красный, желтый, зеленый», 

«Тише едешь – дальше будешь», «Регулировщики», «Сигналы светофора». 

 

Предварительная работа: 

Изучение правил перехода проезжей части, значений сигналов светофора, значений 

дорожных знаков. 

Воспитатель:  

Сегодня у нас несколько необычное занятие. Мы с вами отправимся в путешествие –  

посетим кукольный театр. Но чтобы по дороге с нами ничего не случилось, мы должны 

знать правила дорожного движения. И не просто их знать, но еще и выполнять. И сейчас я 

предлагаю вам поиграть в игру.  

Начинается игра «Мы выходим со двора» 

Ножки топают топ-топ 

Но перед дорогой - стоп!  

            По асфальту шуршат шины     

Едут разные машины.  

Все идут по тротуару  

С правой стороны по парам  

Ищем где же? Где же?  

Вот! «Пешеходный переход! » 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор. 

 

Выходит Светофор.  



 

Я и вежливый, и строгий, 

Я известен на весь мир. 

Я на улице широкой- 

Самый главный командир. 

Свет зеленый – проходи. 

Желтый – лучше подожди. 

Если свет зажегся красный – 

Значит, двигаться опасно! 

Воспитатель: Ребята, а кто мне скажет, что это за знак стоит? Правильно, это 

«Пешеходный переход». А этот знак называется «Автобусная остановка».  

Вот и автобус стоит. Давайте пройдем в автобус и продолжим наше путешествие.  

Ребята, наш автобус остановился. Давайте сойдем с него и отправимся с вами в кинотеатр, 

продолжая соблюдать правила дорожного движения.  

 Все пойдем по тротуару  

 С правой стороны по парам  

 Посмотрите впереди.  

 Знак стоит знакомый  

 Он о чѐм нам «говорит»?  

 Дай машине тихий ход  

 Дети: «Пешеходный переход». 

Воспитатель: Правильно, ребята! Но, прежде, чем перейти проезжую часть, что мы 

должны сделать?  

Ну вот мы и подошли к «кукольному театру». Сейчас я вам раздам билеты, а вы согласно 

своему номеру занимайте свои места. Кукольное представление называется «Буратино 

отправляется в школу», а вы внимательно смотрите, и после представления расскажите, 

как себя вел Буратино на дороге – правильно или не правильно. 

Сейчас я вам задам вопросы, касающихся правил дорожного движения. Вы при помощи 

сигнальной корточки ответите: правильно - зеленая карточка, неправильно - красная.  

 1. Подойдя к дороге, остановись, (зел.)  

 2. На тротуаре рядом с проезжей частью можно играть с мячом, (крас.)  

 3. Прежде, чем переходить дорогу посмотри налево, направо, (зел.)  

 4. Будь внимателен не только на проезжей части, но и на тротуаре, (зел.)  

 5. Если опаздываешь, можно быстро перебежать дорогу, (крас.)  

 6. На желтый сигнал светофора можно начинать переходить проезжую часть, 

(крас.)  

 7. Двигаясь по тротуару, нужно придерживаться правой стороны, (зел.)  

 8. Нельзя цепляться за транспорт, даже если он едет медленно. (зел.)  

Воспитатель: Вот мы, ребята, вспомнили и закрепили некоторые правила дорожного 

движения. И я убедилась, что вы их хорошо знаете. Теперь самое главное для вас - 

применять их всегда, когда вы выходите на улицу, показывая всем пример хорошего, 

осторожного и внимательного участника дорожного движения.  

Правила дорожные  

Не такие сложные 

Ты всегда их твердо знай,  

На дороге соблюдай!  



И сейчас я хочу выдать вам удостоверение участника дорожного движения. Это 

удостоверение подтверждает, что вы хорошо усвоили правила дорожного движения.  

(выдача «удостоверений»)  

Наше путешествие подошло к концу. Всем спасибо! 

 

 

 

 

 

 


